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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины 
 

Бакалавр по направлению 05.03.06 Экология и природопользование должен быть 

подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической и проектной 

деятельности. 

Цель освоения дисциплины раскрытие студентам сущности методов современной 

физики, которые позволяют исследовать в соответствии с формируемыми компетенциями 

закономерности функционирования окружающей среды. 

Задачи дисциплины 

− обеспечить  студентов  системой  знаний  о  физических  закономерностях  в 

экологии; 

− вооружить студентов знаниями о физических методах исследования живой и 

неживой материи в экологии; 

− сформировать у студентов структуру учебной деятельности, адекватную 

деятельности естествоиспытателя; 

− развить профессиональную направленность поведения студентов. 

. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
 

Контролируемые компетенции  ЗУН   

 знания умения навыки 
ОПК-2 Знать: физические Уметь: применять Владеть: знаниями о 
владение базовыми знаниями закономерности знания о физических физических факторах 

фундаментальных разделов экологии и закономерностях в экологических 

физики, химии и биологии в природопользования в экологии и проблем в природе и 

объеме, необходимом для объеме, необходимом природопользовании техносфере  

освоения физических, для освоения основ для освоения основ   

химических и биологических физических методов методов   

основ в экологии и исследования исследования   

природопользования; методами природных систем и физических факторов   

химического анализа, знаниями техносферы окружающей среды   

о современных динамических     

процессах в природе и     

техносфере, о состоянии     

геосфер Земли, экологии и     

эволюции биосферы,     

глобальных экологических     

проблемах, методами отбора и     

анализа геологических и     

биологических проб, а также     

навыками идентификации и     

описания биологического     

разнообразия, его оценки     

современными методами     

количественной обработки     

информации     
ПК−2 Знать: теоретические Уметь: обрабатывать, Владеть:  

владение методами отбора основы физических анализировать, теоретическими 

проб и проведения химико- методов оценки синтезировать и основами физических 

аналитического анализа воздействия на систематизировать методов оценки 

вредных выбросов в окружающую среду экологическую воздействия 

окружающую среду,  информацию, физических факторов 

геохимических исследований,  полученную в на окружающую среду 

обработки, анализа и синтеза  результате   



производственной, полевой и  исследований  

лабораторной экологической  физическими  

информации, методами  методами  

составления экологических и    

техногенных карт, сбора,    

обработки, систематизации,    

анализа информации,    

формирования баз данных    

загрязнения окружающей    

среды, методами оценки    

воздействия на окружающую    

среду, выявлять источники,    

виды и масштабы техногенного    

воздействия    

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Методы физических исследований в экологии» входит в Блок 1 

основной профессиональной образовательной программы, относится к дисциплинам по 

выбору её вариативной части (Б1.В.ДВ.01.01). 
 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 
 

 Этап Наименование дисциплины 
 

формирования 
  

   

Компетенция компетенции в Предшествующая Последующая 
 рамках дисциплина дисциплина 

 дисциплины   
ОПК-2 Базовый Химия Учение о гидросфере 
владение базовыми знаниями  Биология Глобальные 
фундаментальных разделов  Физика экологические 

физики, химии и биологии в  БиоразнообразиеУчение об проблемы 

объеме, необходимом для  атмосфере Химия окружающей 
освоения физических,  Учение о биосфере среды 
химических и биологических  Экологическая геология Экологическая химия 
основ в экологии и  Учебная практика по Учебная практика по 

природопользования; методами  получению первичных получению первичных 

химического анализа, знаниями 
 

профессиональных умений профессиональных 
 умений и навыков, в 

о современных динамических 
 

и навыков, в том числе  том числе первичных 
процессах в природе и 

 

первичных умений и  умений и навыков 
техносфере, о состоянии 

 

навыков научно-  научно- 
геосфер Земли, экологии и  исследовательской исследовательской 

эволюции биосферы,  деятельности деятельности 
глобальных экологических   Органическая и 

проблемах, методами отбора и   физколлоидная химия 

анализа геологических и   Химический и 

биологических проб, а также   физикохимический 

навыками идентификации и   контроль объектов 

описания биологического   окружающей среды 

разнообразия, его оценки   Биохимическая 

современными методами   экология 

количественной обработки   Биоиндикация и 

информации   биоповреждение 

   объектов окружающей 

   среды 

   Нормирование и 

   снижение загрязнения 

   окружающей среды 

   Оценка воздействия на 

   окружающую среду 



   Экологические аспекты 
   гидрохимии 

   Промышленная 

   Экологический 

   мониторинг 

   Геофизика окружающей 

   среды 

   Геохимия окружающей 

   среды 

   Государственная 

   итоговая аттестация 

ПК−2 Базовый Экологическое Органическая и 
владение методами отбора проб  картографирование физколлоидная химия 

и проведения химико-  Учебная практика по Химический и 

аналитического анализа  получению первичных физикохимический 

вредных выбросов в  профессиональных умений контроль объектов 

окружающую среду,  и навыков, в том числе окружающей среды 

геохимических исследований,  первичных умений и Биохимическая 

обработки, анализа и синтеза  навыков научно- экология 

производственной, полевой и  исследовательской Биоиндикация и 
лабораторной экологической  деятельности биоповреждение 

информации, методами   объектов окружающей 

составления экологических и   среды 

техногенных карт, сбора,   Нормирование и 

обработки, систематизации,   снижение загрязнения 

анализа информации,   окружающей среды 

формирования баз данных   Оценка воздействия на 

загрязнения окружающей   окружающую среду 

среды, методами оценки   Экологическое 

воздействия на окружающую   прогнозирование 

среду, выявлять источники,   Геохимия окружающей 
виды и масштабы техногенного   среды 

воздействия   Производственная 

   практика по получению 

   профессиональных 

   умений и опыта 

   профессиональной 
   деятельности 

   Преддипломная 

   практика 

   

Научно-

исследовательская 

работа 

Государственная 

   итоговая аттестация 



3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины «Методы физических исследований в экологии» составляет 4 

зачетные единицы (144 академических часа), распределение объема дисциплины на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СРО) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице. 
 

№ п/п Вид учебных занятий 

К
Р

 

 

С
Р

 Семестр 3 
     

  

И
то

го
 

 

И
то

го
 

КР СРО 
     
       

1 Лекции 18  х 18 х 

2 Лабораторные занятия 18  х 18 х 

3 Подготовка к устному опросу х  27 х 27 

4 Подготовка к коллоквиуму х  36 х 36 

5 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету) х  30 х 30 

6 Контроль самостоятельной работы 7  х 7 х 

 Наименование вида промежуточной аттестации  х зачет 

 Всего 43  101 43 101 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

 

Физика и экология. Физические методы исследования. Измерения физических 

величин. Физические методы исследования механико-молекулярных свойств вещества в 

экологии. Электромагнитное поле как экологический фактор, физические методы 

исследования свойств электромагнитного поля. Ионизирующее излучение в экологии. 

Основы дозиметрии. 


